
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2014-2015 г.г.

9 класс
Задания:
Поздравляем вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по биологии! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите,
так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не только
биологических знаний, но и общей эрудиции, логики и творческого подхода.
Успеха Вам в работе!
Задание 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только
одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое
можно набрать – 40 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа,
который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице
ответов.

1. Растения не образуют микоризы с:
а) подосиновиками;
б) подберезовиками;
в) трутовиками;
г) лисичками.
2. Дрожжи получают энергию для жизнедеятельности за счет:
а) получения из почвы органических веществ;
б) фотосинтеза;
в) поглощения из почвы минеральных веществ;
г) разложения сахара на спирт и углекислый газ.
3. Гриб, в клетках которого содержится целлюлоза, это –
а) спорынья;
б) головня;
в) фитофтора;
г) ржавчина.
4. Выход растений на сушу произошел в:
а) ордовике;
б) протерозое;
в) девоне;
г) силуре.
5. Эндосперм семени голосеменных растений имеет набор хромосом:
а) тетраплоидный;
б) триплоидный;
в) гаплоидный;
г) диплоидный.
6. Орган мохообразных, являющийся местом образования сперматозоидов:
а) спорангий;
б) антеридий;
в) архегоний;
г) спорофит.
7. У инфузории-туфельки, как Вам известно, два ядра. Малое (микронуклеус)



регулирует процессы размножения, а что делает большое ядро
(макронуклеус)?
а) контролирует передвижение инфузории;
б) регулирует процесс  биосинтеза белка;
в) обеспечивает восприятие окружающей среды;
г) определяет момент образования цисты.

8. Черви-волосатики, внешне похожи на клубок конского волоса, относятся к:
а) плоским червям;
б) круглым червям;
в) малощетинковым червям;
г) многощетинковым червям.

9. У каких насекомых наиболее короткая брюшная нервная цепочка?
а) мухи домашней;
б) жука-усача;
в) бумажной осы;
г) стрекозы коромысло.

10.Вы много раз по телевизору видели ящерицу – геккона, которая может
бегать по стенам и потолкам. А делают они это за счет:
а) присосок на лапках;
б) мощно развитых когтей;
в) липучего состава на подушечках лап;
г) вертикальных роговых прикрепительных пластинок на пальцах.

11.При дыхании киты поглощают:
а) кислород воздуха;

б) кислород, растворенный в воде;
в) азот;
г) углекислый газ.

12.Перед Вами изображение
рыбы-пилы. К какому
группе рыб она
относится?
а) пилозубым акулам;
б) пилорылым скатам;
в) рогозубам;
г) саблезубовым рыбам.

13.Виды или другие таксоны растений и животных, сохранившиеся от
исчезнувших широко распространенных в прошлом флор и фаун
называются:

а) эндемики;
б) автохтоны;
в) реликты;
г) аборигены.

14.Всех животных К.Линней разделял на 6 классов по признаку строения:
а) количество конечностей;
б) способ передвижения;



в) строение скелета;
г) строения дыхательной и кровеносной систем.

15.Известно, что Ч.Дарвин занимался разведением кур и голубей. Используя
данные, полученные при скрещивании представителей разных пород этих
животных, он доказал, что:

а) все породы произошли от одного дикого предка;
б) разные породы произошли от разных диких предков;
в) путем скрещивания можно создавать новые виды;
г) меняя условия содержания, можно превращать один вид в другой.

16.Естественный отбор вызывает:
а) повышение смертности среди потомков;

б) расхождение (дивергенцию) признаков;
в) ослабление наследственности;
г) прекращение борьбы за существование.

17.Появление розовых цветков при скрещивании белоцветковой и
красноцветковой примул – это пример изменчивости:

а) определенной;
б) мутационной;
в) соотносительной;
г) комбинативной.

18.Какая форма естественного отбора
показана на рисунке
а) дизруптивный;
б) стабилизирующий

в) движущий
г) направленный

19.Восприятие информации об изменении окружающей среды осуществляется
рецепторами. Их строение точно соответствует функции.
Какой рецептор изображен на рисунке?
а) давления;
б) болевой;
в) холодовой;
г) прикосновения.

20.При поражениях полушарий мозжечка у человека наблюдается нарушение:
а) равновесия;
б) регуляции позы тела;
в) координация медленных произвольных движений;
г) устной речи.
21.Изменения в сосудах происходящие в процессе старения человека

сопровождаются:
а) уменьшением эластичности;
б) повышением упругости;
в) увеличением скорости распространения пульсовой волны;
г) всем выше перечисленным.
22.Витамин, участвующий в выработке гормонов коры надпочечников:



а) В12;
б) РР;
в) Р;
г) В6.
23.Какие органоиды клеток печени осуществляют детоксикацию лекарств и

токсических веществ
а) лизосомы;
б) пероксисомы;
в) гладкий эндоплазматический ретикулум;
г) аппарат Гольджи.

24.Нуклеолемма - это:
а) внутреннее содержимое ядра;
б) ядерная оболочка;
в) ядрышко;
г) деспирализованные хромосомы.

25.В образовании первичной структуры белка участвуют группы:
а) СО--NН;
б) СО—СО;
в) NH--NH;
г) СО—СОН

26. В процессе мейоза:
а) биваленты формируются в метафазе I;
б) кроссинговер происходит в метафазе I;
в) гомологичные хромосомы образуют пары в профазе II;
г) сестринские хроматиды расходятся в анафазе II.

27.К двумембранным органоидам клетки относят:
а) митохондрии;
б) лизосомы;
в) клеточный центр;
г) пероксисомы.

28.Клетки животных, в отличие от клеток растений, содержат:
а) митохондрии;
б) лизосомы;
в) центриоли;
г) рибосомы.

29.Снаружи от цитоплазматической мембраны не может находиться:
а) клеточная стенка;

б) плазмида;
в) капсула;
г) слизистый чехол.

30.В какой форме аккумулируется энергия в микробной клетке?
а) в молекуле углеводов;
б) в молекулах липидов и жиров;
в) в молекуле белка;
г) в основном в молекуле АТФ.



31.Типичными представителями уксуснокислых бактерий являются:
а) дрожжи;
б) глюконобактер;
в) клостридиум;
г) бациллус.

32.Кокки, располагающиеся несимметричными гроздями, называются:
а) стафилококки;
б) стрептококки;
в) микрококки;
г) тетракокки.

33.Богатые микроорганизмами почвы содержат бактерии на 1 г почвы:
а) 2 и более млрд;
б) 1 млрд;
в) 0,75 млрд;
г) 0,5 млрд.

34.Эффективное использование энергии солнечного света лесными
растениями достигается благодаря:
а) небольшому числу устьиц в кожице листьев;
б) наличию волосков на поверхности листьев;
в) многоярусному расположению растений;
г) зацветанию растений до формирования листьев.

35.Соединения азота проникают в растение через:
а) листья;
б) корни;
в) стебли;
г) побеги.

36.Синтез глюкозы зелеными растениями в ходе фотосинтеза – это составная
часть круговорота:
а) азота;
б) фосфора;
в) углерода;
г) кислорода.

37.Первоначальный источник энергии в системе луга:
а) минеральные вещества;
б) перегной;
в) солнечный свет;
г) почвенные бактерии.

38.Совокупность различных групп живых организмов и среды их обитания в
определенной климатогеографической зоне:
а) биотоп;
б) биоценоз;
в) биогеоценоз;
г) биом.

39.Наиболее мелкой экологической единицей из перечисленных является:
а) вид;



б) биоценоз;
в) биогеоценоз;
г) популяция.

40.Биологическая продуктивность экологической системы определяется:
а) численностью животных;
б) численностью растений;
в) биомассой;
г) живым веществом.

Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа
из четырех возможных, но требующих предварительного множественного
выбора. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за данную
часть – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Для спорофита голосеменных растений характерно – 1)  жизненная форма
представлена главным образом деревьями; 2)  семяпочки находятся под
защитой завязи; 3) отсутствуют специальные органы для вегетативного
размножения; 4) отсутствие сосудов; 5) оплодотворение только в
присутствии воды.

а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 5;
в) 1, 3, 4;
г) 2, 3, 5;
д) 2, 4, 5.
2. В семени покрытосеменных растений – 1) клетки эндосперма гаплоидны;

2) число семядолей одно или две; 3) семя заключено в плод; 4) клетки
эндосперма триплоидны; 5) число семядолей более двух.

а) 2, 3, 4;
б) 1, 2, 4;
в) 1, 3, 5;
г) 2, 3, 5;
д) 3, 4, 5.
3. Для подвидов, в отличие от видов, характерно – 1) бинарная номенклатура;

2) 75% имеют один или несколько отличительных признаков; 3) лишь одна
или несколько популяций географически обособлены; 4) развиваются в
результате свободного скрещивания; 5) не скрещиваются с другими видами
в результате генетических особенностей.
а) 2, 3;
б) 3, 4;
в) 3, 5;
г) 1, 3;
д) 4, 5.

4. Расположение рибосом в бактериальной клетке – 1) свободно в цитоплазме;
2) связаны с нуклеоидом; 3) связаны с эндоплазматической сетью; 4)
связаны с капсулой; 5) связаны с цитоплазматической мембраной.



а) 1, 3;
б) 3, 5;
в) 1, 2;
г) 4, 5;
д) 1, 5.

5. Из каких слоев состоит клеточная стенка грамотрицательных бактерий – 1)
наружная мембрана; 2) внутренняя мембрана; 3) пептидогликан; 4)
цитоплазматическая оболочка; 5) капсульная оболочка.

а) 1, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 1, 4;
г) 4, 5;
д) 1, 2, 4.

6. Для каких животных свойственна полигиния – спаривание  самца с
несколькими самками – 1) заяц-русак; 2) сизый голубь; 3) глубоководный
удильщик; 4) лось; 5) антилопа гну.

а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 4;
в) 1, 4, 5;
г) 1, 3, 5;
д) 2, 4, 5.

7. Для каких из названных животных характерен половой диморфизм – 1)
полосатые гиены; 2) пеночки-веснички; 3) африканский слон;
4) индийский журавль; 5) масайский жираф.

а) 1, 2;
б) 3, 5;
в) 4, 5;
г) 2, 3;
д) 1, 3.

8. В качестве источника энергии сердце может использовать - 1) глюкозу; 2)
молочную кислоту; 3) свободные жирные кислоты;4) аминокислоты; 5)
белки.

а) только 1;
б) 2, 4;
в) 1, 2, 3;
г) 1, 3,4;
д) 2, 4, 5.

9. Переваривание жиров в желудочно-кишечном тракте человека
осуществляется ферментами, которые выделяют - 1) желудок;
2) поджелудочная железа; 3) печень; 4) толстый кишечник; 5) тонкий
кишечник.

а) 2, 3;
б) 2, 3, 4;
в) 1, 4, 5;



г) 1, 3, 5;
д) 2, 5.

10. Дефицит дофамина в головном мозге человека сопровождается –
1) нарушением быстрых движений; 2) подавленным настроением;
3) повышением активности; 4) эйфорией; 5)потерей удовольствия от
любимых занятий.

а) 2, 3;
б) 1, 2, 5;
в) 1, 4;
г) 1, 3, 5;
д)2, 3, 4.

Задание 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из
которых следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите
вариант ответа «да» или «нет». Максимальное количество баллов, которое можно
набрать – 15 (по 1 баллу за правильный ответ на каждое суждение).

1. Живые существа встречаются в биосфере повсеместно и распределены
равномерно.

2. Между интенсивностью энергетического обмена и размерами тела имеется
прямая зависимость.

3. Хищничество является мощным фактором эволюции обоих видов (хищника и
жертвы) и ведет к выработке разнообразных адаптаций.

4. У большинства современных земноводных нет когтей.
5. Согласно теории Ж.-Б. Ламарка «под действием постоянных упражнений или

неупражнений органы изменяются и возникшие изменения наследуются».
6. Популяции разных видов, сосуществующих в одном месте, образуют в своей

совокупности биоценоз.
7. Вирион – это покоящаяся форма вируса.
8. Только бактерии способны ассимилировать азот атмосферы.
9. Простейшие в большинстве случаев ингибируют рост и развитие высших

растений. –
10. Содержание ДНК у бактерий определяется размерами клетки – чем больше

клетка, тем больше ДНК.
11. Расстояние, на которое сокращается каждое мышечное волокно, зависит от

концентрации ионов Са++ в саркоплазматическом ретикулуме.
12. Антидиуретический гормон усиливает канальцевую секрецию.
13. Повышение уровня базофилов в крови может свидетельствовать об

аллергической реакции.
14. Сердце может выполнять не только насосную, но и эндокринную функцию.
15. На периферии сетчатки преобладают колбочки.

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 8,5.
Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.



1. [мах. 3,5 балла] Установите соответствие между видом животного (1 – 7) и
типом регулярных перемещений (А – В).

Вид животного: Тип перемещений:
1) тихоокеанский лосось;
2) северный олень;
3) серый гусь;
4) серая ворона;
5) морские котики;
6) речной угорь;
7) перелетная саранча.

А) миграции;
Б) кочевки;
В) оседлый образ жизни.

Признаки 1 2 3 4 5 6 7
Образ жизни

2. [мах. 2 балла] По способу питания все организмы делятся на фототрофные и
гетеротрофные. Соотнесите характерные особенности (1–4) с
соответствующими способами питания (А, Б)

Характерные особенности: Способы питания:
1) используют энергию, выделяющуюся при
окислении органических веществ;
2) преобразуют энергию света в энергию
химических связей;
3) в качестве побочного продукта выделяют
молекулярный кислород;
4) получают органические вещества из
окружающей среды.

А)фототрофные
организмы;
Б) гетеротрофные
организмы.

Характерные особенности 1 2 3 4
Способы питания

3. [мах. 3 балла] В соответствии с филогенезом, различают старую и новую
кору. Установите соответствие между типом коры (А – Б) и характерными
особенностями (1 – 6)

Характерные особенности: Тип коры:
1) хранение информации о пережитых
событиях;
2) точное распознавание объектов;
3) формирование эмоциональных реакций;
4) планирование поведения;
5) сложное инстинктивное поведение;
6) оценка вероятности будущих событий.

А) старая кора;
Б) новая кора.



Характерные особенности 1 2 3 4 5 6
Тип коры


